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Аннотация: в статье рассматриваются подходы, соответствующие 

ФГОС ДО в области физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста в системе дошкольного образования. Решение задач физического раз-

вития и воспитания дошкольников актуализирует деятельностный, интегра-

тивный, индивидуальный, личностно-ориентированный, компетентностный, 

аксиологический, оптимизационный подходы. Авторами особое внимание уде-

лено проблеме развития и совершенствования профессиональной компетентно-

сти педагогов дошкольного профиля. 
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С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО [5]). 

Содержание образовательной программы по ФГОС ДО должно обеспечи-

вать разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эс-

тетическому, эмоциональному. 

Более подробно рассмотрим направление физического развития дошколь-

ников по ФГОС ДО. 
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Если рассматривать ФГОС ДО через призму физического развития, то 

можно отметить следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружаю-

щего мира; 

 овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ; 

 приобретение опыта в двигательной деятельности. 

Решение обозначенных задач физического развития и воспитания дошколь-

ников актуализирует следующие подходы: 

Деятельностный подход. Работа по оздоровлению и физическому воспита-

нию должна строиться на основе ведущей деятельности детей дошкольного воз-

раста – игровой. Деятельностный подход предполагает активное включение ре-

бенка в различные виды двигательной деятельности, воспитание самостоятель-

ности и инициативы. 

Интегративный подход – один из ключевых в современном дошкольном об-

разовании. Важно не просто проводить занятия физическими упражнениями, а 

создавать единый процесс взаимодействия педагогов и воспитанников. 

Современное интегрированное занятие, по утверждению Н.Г. Лаврентье-

вой, направлено на создание педагогом условий для проявления каждым ребен-

ком активности, инициативы, самостоятельности, обеспечение свободы вы-

бора [3]. Интегрированные физкультурные занятия отличают следующие осо-

бенности: 

 специфика дидактического материала, содержание занятий – развитие ос-

новных видов движений, физических качеств и познавательных действий; 

 гармоничное сочетание развивающих и образовательных задач; 

 нетрадиционная форма проведения (экскурсия, путешествие, например, 

«Путешествие на необитаемый остров», «Путешествие в страну Спортландию», 

олимпиада, например, «Олимпийцы среди нас» и др.); 

 четкость, комплексность заданий и видов деятельности; 

 использование разнообразного материала, оборудования. 
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Индивидуальный подход. Во ФГОС особый акцент сделан на создание си-

стемы условий для индивидуализации и социализации детей как «программы ми-

нимум» и их развития как «программы максимум», в качестве обязательного вы-

двигается условие создания развивающей образовательной среды [1]. 

В физическом развитии и воспитании дошкольников индивидуализация 

определяется следующими факторами: состоянием здоровья детей, характером 

двигательной активности, уровнем физического развития и физической подго-

товленности, уровнем двигательного развития, половой принадлежностью ре-

бенка [7], типом конституции ребенка [8]. Учет этих особенностей необходим, 

поскольку определяет выбор форм и методов оздоровления детей, обеспечивает 

адекватную оценку их физического и двигательного развития, что в свою оче-

редь способствует поддержанию и развитию детской индивидуальности. 

Тесно связан с вышеназванным подходом личностный (личностно ориенти-

рованный) подход. А.Ю. Тихонова выделяет индивидуально-личностный под-

ход, который характеризуется ориентированностью личности на самопознание и 

самоопределение, реализацию индивидуальных потребностей в соответствии с 

социальными и общекультурными нормами [2]. Личностный подход изменяет 

позицию взрослого, который выступает посредником в воплощении детской 

инициативы и проявлении самостоятельности. 

Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку ключевые 

компетенции являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их 

готовности к включению в новую, школьную жизнь. В дошкольном возрасте 

идет процесс становления здоровьесберегающих компетенций, которые к завер-

шению периода дошкольного детства проявляются в виде интегративных ка-

честв дошкольника, таких как: 

 ребенок физически развит, владеет основными культурно-гигиениче-

скими навыками, самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 
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 владеет умениями и навыками основных видов движений, способен кон-

тролировать свои движения и управлять ими, демонстрирует освоенную куль-

туру движений в разных видах детской деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в организации собственной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников; 

 обладает воображением и проявляет творчество в двигательной деятель-

ности, активно использует двигательный опыт в новых обстоятельствах; 

 эмоционально отзывчив; 

 активен, проявляет любознательность в двигательной сфере, свободно и 

вариативно использует основные движения в самостоятельной деятельности, ин-

тегрирует движения с разными видами детской деятельности; 

 стремится проявлять максимальные физические возможности при выпол-

нении упражнений, в подвижных играх, оценивает их выполнение, общий ре-

зультат, владеет элементарной рефлексией двигательной деятельности. 

Для формирования ключевых здоровьесберегающих компетенций дошколь-

ников необходимы профессиональные педагоги в сотрудничестве с родителями. 

Актуальным является проблема развития и совершенствования профессиональ-

ной компетентности педагогов дошкольного профиля. 

В профессиональном стандарте «профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»:» актуали-

зируется необходимость знания педагогом теоретических основ физического 

развития, умений применять методы физического развития детей в соответствии 

с образовательной программой дошкольной организации, способностей форми-

ровать культуру здорового и безопасного образа жизни [4]. 

Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с 

точки зрения общечеловеческих ценностей. В основе данного подхода здоровье 

рассматривается как профессиональная ценность, а это определяет необходи-

мость формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни у всех субъектов образовательного. 
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Оптимизационный подход. Оптимизировать физическое развитие и воспи-

тание дошкольников – значит определить, выбрать или сконструировать такую 

систему мер, условий и воздействий, которые, будучи примененными в конкрет-

ной дошкольной организации, так преобразовали бы всю систему физкультурно-

оздоровительной деятельности, чтобы достигались не любые, а лучшие, чем 

прежде, максимально возможные конечные результаты. 

Таким образом, можно сказать, что введение ФГОС дошкольного образова-

ния изменяет отношение к дошкольному детству, определяя его как самоценный 

и очень значимый период жизнедеятельности человека, в котором заложены зна-

чительные образовательные возможности. 

Комплексное и правильное применение вышеизложенных подходов обеспе-

чит возможность профессионального и оперативного решения задач, определен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, всеми участниками образовательного процесса в части задач физи-

ческого развития и воспитания дошкольников. 
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